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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

14  ноября  2019 года						                  	      № 356/70


О внесении изменений в План работы территориальной избирательной комиссии Кировского района на 2019 год

	Территориальная избирательная комиссия Кировского района РЕШИЛА:
1.  Внести в решение территориальной избирательной комиссии Кировского района от 17.01.2019 г. №316/60 «О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кировского района на 2019 год» следующие изменения:
- изложить раздел 2  плана «Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии»  в новой редакции (прилагается)
         2. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Кировского района И.Н. Титову.
         3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Кировского района.



Председатель территориальной
избирательной комиссии				                          Д.А. Сынчиков

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии						       И.Н. Титова  

 
УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
избирательной комиссии
Кировского района
от 14.11.2019г. №356/70


II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

	
	О членах участковых избирательных комиссий Кировского района (прекращение полномочий, назначение новых членов указанных комиссий).
в течение всего периода                                                      Д.А. Сынчиков 
         (по мере необходимости)                                                      И.Н. Титова 

 	О предложении для исключения из резерва и включении в резерв составов участковых избирательных комиссий Кировского района.
в течение всего периода                                                      Д.А. Сынчиков 
 (по мере необходимости)                                                      И.Н. Титова


          О награждении членов избирательных комиссий Кировского района.
в течение всего периода                                                      Д.А. Сынчиков 
 (по мере необходимости)                                                      И.Н. Титова


ЯНВАРЬ
 О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» по состоянию на 01 января 2019 года.
 Р.Ф. Жукова
 
О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кировского района Калужской области в 2018 году.
				Д.А. Сынчиков

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кировского района на 2019 год.
Д.А. Сынчиков

 О проведении районного отборочного этапа областной интеллектуальной игры по избирательному праву «Битва разумов» среди команд учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района «Город Киров и Кировский район».									                                                               
                                                                                                 Д.А. Сынчиков

О проведении межрайонного отборочного этапа интеллектуальной игры «Битва разумов» среди команд учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кировского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов Калужской области.
                                                                                                Д.А. Сынчиков			
О плане проведения «Дня молодого избирателя» на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район».
									     Д.А. Сынчиков



ФЕВРАЛЬ
 О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Кировского района.
									Д.А. Сынчиков
 
Об итогах районного отборочного этапа областной интеллектуальной игры по избирательному праву «Битва разумов» среди команд учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального района «Город Киров и Кировский район».
									Д.А. Сынчиков

Об итогах межрайонного отборочного этапа интеллектуальной игры «Битва разумов» среди команд учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кировского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов Калужской области.
      Д.А. Сынчиков
МАРТ
Об итогах проведения «Дня молодого избирателя».
Д.А. Сынчиков


АПРЕЛЬ
Об утверждении текста информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам в состав Молодежной территориальной избирательной комиссии Кировского района.
Д.А. Сынчиков

МАЙ
О мероприятиях по повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей в летний период.
									Д.А. Сынчиков

Об утверждении нового состава Молодежной территориальной избирательной комиссии Кировского района.
Д.А. Сынчиков 
 
ИЮНЬ
О положении по организации и проведению ролевой игры «Выборы президента детского лагеря».

Д.А. Сынчиков

ИЮЛЬ
О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района «Город Киров и Кировский район» по состоянию на 01 июля 2019 года.	
					Р.Ф. Жукова

АВГУСТ
О Плане мероприятий по повышению правовой культуры учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района Калужской области в 2019-2020 учебном году. 
Д.А. Сынчиков


СЕНТЯБРЬ
О проведении отборочного этапа областного конкурса среди педагогов общеобразовательных учреждений на лучший урок по избирательному праву.
Д.А. Сынчиков
ОКТЯБРЬ
О проведении отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
                                                                                                   Д.А. Сынчиков

НОЯБРЬ

Об итогах отборочного этапа областного конкурса среди педагогов общеобразовательных учреждений на лучший урок по избирательному праву.
                                                                                                   Д.А. Сынчиков 

Об итогах отборочного этапа областного конкурса творческих работ «Мой выбор» среди избирателей и будущих избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
Д.А. Сынчиков


О проведении районного конкурса рисунков,  посвященного Дню Конституции  «Выборы глазами детей» среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района. 
                                                                                               Д.А. Сынчиков





ДЕКАБРЬ
О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кировского района Калужской области в 2019 году.
				Д.А. Сынчиков

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кировского района Калужской области на 2020 год.
				Д.А. Сынчиков

О номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии Кировского района Калужской области на 2020 год.

                                                                                                   Д.А. Сынчиков

Об итогах районного конкурса рисунков,  посвященного Дню Конституции  «Выборы  глазами детей» среди учащихся общеобразовательных учреждений Кировского района.

									Д.А. Сынчиков



